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В работе рассмотрено влияние эксплуатации башенных испарительных градирен Белорусской АЭС на 
процессы формирования местного микроклимата. Проанализированы механизмы образования и условия 
возникновения таких природных явлений туманы и гололед. Выполнено математическое моделирование 
процессов динамики влагосодержащих выбросов из градирни с учетом влагосодержания окружающей 
среды и процессов гололедообразования. С целью определения и прогнозирования гололедных нагрузок на 
линии электропередач, приведен пример моделирования процесса обледенения: осаждение капель жидкости 
на поверхность провода, расчет толщины и формы слоя образовавшегося льда.

The paper considers the operating effect of the evaporative cooling towers of the Belarusian NPP on the 
formation of the local microclimate. The formation mechanisms and conditions for the occurrence of such natural 
phenomena of fogging and icing are analyzed. Mathematical modeling of the dynamics of moisture-containing 
emissions from the cooling tower was carried out taking into account the moisture content of the environment and 
the processes of icing. In order to determine and predict ice loads on power lines, an example of modeling the icing 
process is given: the deposition of liquid droplets on the surface of the wire, the calculation of the thickness and 
shape of the layer of ice formed.
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Работающая градирня выбрасывает в атмосферу нагретый до 35-45 °С насыщенный водяными парами воз
дух. С парами в атмосферу поступает примерно 95 % тепла, отводимого от охлаждаемого оборудования, а остав
шаяся часть тепла отводится в водоисточники с продувочной водой. Паровоздушная струя, которая образуется 
в процессе работы градирни подымается на высоту до 150-300 м, постепенно перемешивается с окружающей 
атмосферой и распространяется в направлении ветра на 2-10 км. Когда происходит охлаждение паровоздушного 
факела, могут возникать условия для конденсации водяного пара в струе с высвобождением тепловой энергии. 
Сконденсировавшаяся влага распространяется в атмосфере в районе градирен и осаждается на почву, водную по
верхность гидрологических объектов, а также близрасположенные сооружения.

При наличии в атмосферном воздухе газообразных примесей, выходящая из градирни, влага может с ними 
взаимодействовать и образовывать вредные для окружающей среды соединения. В каплях влаги могут содер
жаться ингибиторы коррозии, накипеобразования и химические реагенты для предотвращения биологических 
обрастаний, добавляемых в оборотную воду. Также одним из существенных факторов воздействия градирни на 
окружающую среду является влияние ее капельных выбросов на динамику распространения аэрозольных радио
активных выбросов из вентиляционных труб.

В осенний и зимний период, при температуре воздуха от 0 до -15 °С за счет испарений из градирни, в районе 
предприятия может формироваться местный микроклимат, характеризующийся повышенной влажностью атмос
ферного воздуха и сопровождающийся такими природными явлениями, как туманы, морось, изморозь и гололед. 
Вследствие охлаждения теплого влажного воздуха при его движении над более холодной поверхностью суши 
и скопления в воздухе мельчайших продуктов конденсации водяного пара образуются туманы. Их интенсивность 
зависит от разности температур между воздухом и подстилающей поверхностью и от влагосодержания возду
ха. Относительная влажность воздуха при туманах обычно близка к 100 %. Характерный радиус капель тумана 
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обычно колеблется от 1 до 60 мкм. Большинство капель имеет радиус 5-15 мкм при положительной температуре 
воздуха и 2-5 мкм при отрицательной температуре.

Переохлажденные капли воды при соприкосновении с поверхностью, имеющей отрицательную темпера
туру, смерзаются и образуется гололед. Расчетную температуру воздуха при гололеде рекомендуется принимать 
равной -5 °С и считать ее расчетной температурой не только для времени образования осадка, но и для всего 
времени его существования. Гололед преимущественно (около 30 %) образуется при скорости ветра от 2 до 4 м/с.

Время замерзания переохлажденных капель воды различного размера, образующих отложения на каком- 
либо объекте, определяется температурой поверхности этого объекта и температурой воздуха, а также размером 
самих капель. Нарастание гололеда продолжается столько, сколько длятся переохлажденные осадки. Сохранение 
отложившегося гололеда может продолжаться несколько суток.

Гололедные отложения на воздушных линиях связи и электропередачи создают дополнительную весовую 
нагрузку на провода и опоры воздушных линий. Под воздействием гололедно-изморозевых отложений проис
ходит скручивание, провисание, вибрация и обрывы проводов на воздушных линиях связи и электропередачи, 
иногда поломка опор. Гололед диаметром 20 мм и более является стихийным явлением и приводит к чрезвычай
ным ситуациям в секторе связи, энергетическом секторе и может стать причиной нарушения производственной 
деятельности АЭС.

Таким образом, прогнозирование тумано- и гололедообразования на территории площадки станции является 
актуальным вопросом в области обеспечения безопасности для работников станции и населения в случае возник
новения внештатной ситуации на Белорусской АЭС.

В общем случае моделирование процессов тумано- и гололедообразования представляет собой решение за
дачи тепломассопереноса в многокомпонентной среде «воздух - пар - капельная влага» и задачи осаждения ком
понентов парогазовой смеси на поверхностях в пределах площадки АЭС.

На основании проведенного анализа ключевых моделей и методов исследования гололедообразования был 
разработан единый алгоритм, который позволяет провести моделирование процессов динамики влагосодержащих 
выбросов из градирни с учетом влагосодержания окружающей среды и процессов гололедообразования. Данный 
алгоритм включает следующие отдельные этапы: расчет процессов переноса дисперсной фазы, неразрывной фазы, 
вблизи дисперсной частицы, а также расчет процессов перехода дисперсной фазы в твердую поверхность.

Полная математическая модель, способная описать данные процессы представляет собой систему нелиней
ных дифференциальных уравнений, описывающих основные законы сохранения. Такая система включает урав
нение неразрывности, уравнение количества движения (Навье-Стокса) и энергии. Для описания турбулентных 
течений применяется модель осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (RANS) и метод крупных 
вихрей LES.

Инструментом моделирования динамики технологических выбросов из градирни с учетом влагосодержа- 
ния окружающей среды и обледенения поверхностей является COMSOL Multiphysic. С помощью встроенных 
функций модуля Теплопередача было получено распределение концентрации капель на площадке АЭС с учетом 
туманообразования. Для проведения тестовых расчетов были смоделированы градирня, технические здания и 
бассейн выдержки. В качестве исходных данных и граничных условий были приняты типичные параметры рабо
ты градирни АЭС с учетом метеоусловий характерных для данной территории в осенний период.

Рисунок 1 - Распределение концентрации пара на площаДке БелАЭС с учетом туманообразования
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Из полученных результатов следует, что при учете фазового перехода в условиях приведенного расчета про
исходит увеличение общего количества пара, причем наибольшая концентрация отмечена в зоне градирни и на 
существующих препятствиях (бассейн выдержки и технические здания). Если учесть фазовый переход, то в усло
виях нашего тестового расчета (температура наружного воздуха -10 °С, температура на выходе из градирни 30 °С) 
наблюдается следующий эффект: часть капель испаряется, переходит в пар и рассеивается, однако концентрация 
капель на препятствиях хотя и уменьшается, но менее значительно, чем в воздухе.

В качестве примера, иллюстрирующего возможности пакета COMSOL Multiphysic для решения задач обле
денения тел, рассматривалась задача обтекания цилиндра потоком воздуха со скоростью U = 5 м/с и температурой 
T = -10 °C. В качестве начальных данных использовались результаты полученные при расчете распределения 
концентрации пара на площадке.

Рисунок 2 -Толщина слоя льДа в различные моменты времени

Рис. 2 показывает распределение толщины слоя льда по поверхности цилиндра для различных моментов 
времени.

В результате проделанной работы были определены условия возникновения и механизмы образования го- 
лоледно-изморозевых отложений. В качестве примера были проведены тестовые расчеты распределения концен
трации пара на площадке Белорусской АЭС с учетом эффекта туманообразования, а также проведено моделиро
вание процесса нарастания льда на проводе линии электропередачи.

Направлением дальнейших исследований будет расчет процессов туманообразования на площадке АЭС 
в трехмерной области. А также проведение цикла расчетов по определению неблагоприятных погодных условий 
с точки зрения гололедообразования на территории площадки.
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В работе рассмотрены процессы миграции и накопления радионуклидов в водных объектах, 
расположенных на территории наблюдения Белорусской АЭС. Кратко рассмотрена существующая

48

mailto:info@flopik.by

